
Приложение  

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Региональный этап всероссийской олимпиады школьников по экологии 

в 2022/2023 учебном году проводится в два тура: 

1) теоретический тур; 

2) проектный тур (конкурс рукописей экологических проектов и их 

защита). 

В связи с этим, участники регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по экологии не позднее 31 января 2023 года должны 

предоставить рукописи своих экологических проектов для их экспертизы и 

оценки. Рукописи необходимо выслать на адрес электронной почты 

оргкомитета регионального этапа: olymp@odarendeti73.ru . 

Тема письма и название файла рукописи проекта должны содержать 

следующую информацию:  

Название предмета_класс за который выступает участник_ ФИО 

участника.  

Образец оформления названия темы письма и файла: 

Экология_11_Иванов А.А. 

Проекты должны быть индивидуальные (один проект - один автор). 

Наличие экологического проекта является обязательным условием 

участия в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников по 

экологии. Проект должен соответствовать Требованиям, разработанным 

Центральной предметной комиссией для проведения регионального этапа 

Олимпиады. В случае несоответствия рукописи Требованиям работа 

участника может быть отклонена. С критериями более подробно можно 

познакомиться по ссылке https://vserosolimp.edsoo.ru/region_way 

Требования к оформлению рукописи экологического проекта 

- рукопись экологического проекта предоставляется в электронном виде, 

текст рукописи предоставляется в текстовом формате ( ⃰.doc, ⃰.docx, ⃰.rtf) на 

русском языке; 

- объем рукописи – не менее 5 и не более 20 стр. (без приложений); 

- формат листа – А 4; 

- шрифт: размер 14: Times New Roman, межстрочный интервал 1,5; 

- на титульном листе должны быть указаны: тема проекта, ФИО автора, 

класс, образовательное учреждение, ФИО и должность научного 

руководителя, год, место проведения регионального этапа (город, область); 

- в оглавлении должны быть указаны страницы разделов. 

Рекомендации по написанию  

и оформлению экологического проекта 

1. Рукопись должна отражать основные этапы выполнения проекта и 

полученные результаты, также продемонстрировать творческий подход, 

оригинальность при четком соответствии темы, цели и задач содержанию 

проведенной работы и полученным выводам. 
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2. Тема проекта выбирается в соответствии с интересами участника. 

Важно, чтобы в теоретической части проекта: во-первых, были освещены как 

естественнонаучные, так и социальные стороны проблемы; а во-вторых, 

представлены как общетеоретические положения, так и конкретные примеры. 

3. Рукопись проекта должна включать проработку нескольких 

литературных источников. Как правило, это специальные монографии, статьи, 

Государственные доклады о состоянии окружающей среды и др. 

4. Все приводимые в проекте факты и заимствованные соображения 

должны сопровождаться ссылками на источник информации. Например: Нас 

заинтересовало снижение рождаемости, зарегистрированное в последнее 

время в России (Население России, 2010) или: Установлено, что в крупных 

городах, таких как Москва, уровень загрязнения воздуха в некоторые часы 

может превышать предельно допустимые концентрации в 10 и более раз 

(Лихачева, Смирнова, 2004). 

5. Проект оформляется в виде текста на листах стандартного формата 

(А4). Начинается с титульного листа, в котором обязательно указывается тема 

проекта, ФИО автора, класс, образовательное учреждение, ФИО и должность 

научного руководителя, год, место проведения регионального этапа (город, 

область). Затем следует оглавление с указанием страниц разделов. Сам текст 

рукопись проекта желательно структурировать, как это обычно принято при 

оформлении научной работы. Это такие разделы, как «Введение», 

«Материал», «Методы», «Результаты» «Обсуждение», «Заключение», 

«Выводы», «Список литературы». Именно по этим разделам проводится 

оценка работы. 

6. Список литературы должен быть составлен в полном соответствии с 

действующим ГОСТ (правилами), включая особую расстановку знаков 

препинания. В общем случае наиболее часто используемый порядок 

оформления библиографических ссылок следующий: 

Фамилия И.О. Название книги. – Место издания: Издательство, Год 

издания. – Общее число страниц в книге. 

Фамилия И.О. Название статьи // Название журнала. – Год издания. – Том 

__. – № __. – Страницы от __ до ___. 

Фамилия И.О. Название статьи // Название сборника. – Место издания: 

Издательство, Год издания. – Страницы от __ до ___. 

 

Проекты, содержание которых не соответствует экологической 

проблематике, не оцениваются. 

По результатам оценки рукописи проекта жюри имеет право 

отклонить работы: 

- тема и содержание которых не соответствует экологической 

проблематике;  

- не отвечающие требованиям к оформлению рукописи экологического 

проекта; 

- имеющие явные признаки плагиата (более 50%). 
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В случае отклонения рукописи проекта участник будет оповещен 

Оргкомитетом, не позднее 5 дней до начала теоретического тура 

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников.  

 


